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Центрально-Азиатская программа по управлению климатическими 
рисками

Способствовать
снижению рисков стихийных бедствий, связанных с ИК 
адаптации к ИК
включению практики управления рисками в области ИК в 
основные документы и стратегии развития стран ЦА 

Бюджет
$12,000,000

Задачи

Сроки реализации
2010 - 2014
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Структура программы

1.Укрепление 
институциональной базы и 
технического потенциала 
для УКР

2.  Демонстрация подходов 
к УКР на местном уровне

3. Распространение опыта 
в области УКР

1. Усиление технического 
потенциала для 
управления 

климатическими рисками

2.  Создание 
региональной 

технической платформы 
по УКР

3. Повышение уровня 
знаний о деградации 

ледников в ЦА

Региональный проект

Казахстан: Эффективность водопользования 
(Алматинская область)

Кыргызстан: Пастбищное животноводство (долина 
Суусамыр)

Таджикистан: Агролесоводство (отроги   Гиссарского 
хребта)

Туркменистан: Эффективная оценка рисков и обмен 
информацией (высокогорное с/х (Нохур), орошаемое 
землед.(Сакар Чага), пустынное животнов.(Ербент)

Узбекистан: ?

Национальные проекты
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Изменение
климата в ЦА

3

ЗДОРОВЬЕ

ЭНЕРГЕТИКАС/Х

ВОДННЫЙ 
СЕКТОР

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИК ВЛИЯЮТ НА

Источник: Влияние изменения климата на  
водные ресурсы в Центральной Азии, 
Евразийский Банк Развития, Отраслевой обзор, 
2009

Температура воздуха

Осадки

Опустынивание

Экстремальные погодные  
явления, связанные с ИК
Таяние ледников/мерзлоты

Доступность ВР в будущем

Угроза здоровью населения

Парниковые газы 1990-2005

Парниковые газы 2000-2005

Необходимость реформ

Мониторинг и исследования

Индикаторы
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Современное изменение климата в Алматинской 
Области

Повышение сезонных и годовых температур
Значительное увеличение количества экстремально теплых 
дней
Увеличение продолжительности вегетационного периода
Увеличение осадков зимой

Усиление засушливости в равнинных районах пустынь и 
полупустынь

Уменьшение засушливости в горных районах

Неравномерность выпадения осадков - ливневые дожди 
сменяются засухой (эрозия почв)
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Ожидаемые изменения климата в Алматинской Области к 
2050 г. 

Температура воздуха повысится на 1.5-2.5°С летом и 2-3° C
зимой
При потеплении на 2–3 ºС степной предгорный климат 
трансформируется в климат полупустыни и пустыни
Увеличится частота экстремально жарких дней
Волны тепла будут более продолжительными 
Зимой осадки увеличатся на 10-15%
Летом (в некоторых районах) осадки сократятся на 10-15%
Коэффициент увлажнения снизится 
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чем более уязвим регион к 
изменению климата, тем 
интенсивнее зелёный цвет

Карта уязвимости областей Казахстана к ИК
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Основные факторы уязвимости в Алматинской Области 

Засушливость климата

Уровень доходов 20% населения ниже прожиточного минимума 

Высокая занятость в сельском хозяйстве 

Низкая продуктивность сельского хозяйства 

Высокая доля орошаемого земледелия 

Подверженность риску чрезвычайных ситуаций (сели, оползни)
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Уязвимость водных ресурсов в Алматинской Области

В  соответствии с «жестким» сценарием водные ресурсы  к 2050г.:
• в горных бассейнах Казахстана могут увеличиться в среднем  на  1-13 %,

• в  некоторых могут уменьшится  на 7-19%. 

Возрастет испарение с открытой водной поверхности

По мере деградации горного оледенения будет изменяться 
внутригодовое распределение речного стока:
• речной сток увеличится в весенне-летние месяцы (май-июнь) и

• значительно уменьшится в летние месяцы (июль-август)

При деградации горного оледенения сток рек северного склона 
Илейского Алатау сократится на 16 %
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Уязвимость сельского хозяйства в Алматинской Области (1)

снижение урожайности зерновых и др.культур
снижение урожайности и ранее выгорание 

пастбищ
снижение продуктивности животноводства 
расширение сферы действия вредителей
развитие сорной растительности
увеличение зон рискованного земледелия 

Повышение температуры воздуха 
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Уязвимость сельского хозяйства в Алматинской Области (2)

усиление эрозии возделываемых земель
замена снежных осадков дождями зимой 

приведет к снижению содержания влаги в почве, 
что в сочетании с уменьшением осадков в 
весенне-летний период приведет к снижению 
урожайности с/х культур на неорошаемой пашне
снижение почвенной ваги и увеличение 

экстремально сухих лет приведет с снижению 
биоразнообразия и продуктивности пастбищ

Снижение/перераспределение осадков
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Уязвимость сельского хозяйства в Алматинской Области (3)

увеличение паводков, наводнений, 
оползней и селей - под угрозой плодородные 
земли предгорной зоны

уменьшение речного стока - сокращение 
площадей орошаемых земель

Деградация ледников

Photograph by Michal Černý
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Многофакторное воздействие и вызовы, связанные с ВР

Факторы изменения климата

- экстремальные
явления

- измененный 
режим 

- бóльшее кол-во 
засушливых
дней в году

- пыльные бури

- уменьшение 
биоразнообразия

- вымирание 
видов

- ослабление 
экосистемных 
функций

- нарушение 
рофических связей

Наводнения и 
засухи Экосистемы

Поверхностные и 
подземные 
источники

Ледники и вечная 
мерзлота

Изменения 
уровня моря

- ухудшение 
качества воды

- измененный 
режим испарения

- нарушение связей
между поверхностн. 
и подземными 
источниками

- изменение 
гидрологического 
режима водных 
объектов

- угроза сокращения
стока в будущем

- изменение 
температурного 
режима/осадков

- образование 
пустынных 
территорий

- подтопление 
объектов в 
прибрежной зоне

- пыльные бури
- нарушение  
транспортной 
инфраструктуры
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Спасибо!
anna.kaplina@undp.org

Photograph by Michal Černý
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